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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета кСпециаJIьность. Гитара шестиструннаlI)) создzIна в
сооТВеТствии с федеральными государственными требованиями к миним}му содержания,
стр}хцре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
обшеобразовательной програJ\4мы в области музык€rльного искусства кНародные
инстр\fIенты) и <Положения о порядке и формам rrроведения итоговой аттестации
обrчаюшихся по дополнительным предпрофессиональньш,r обrцеобразовательным программа
в об.-lасти искусств (утвержлено Министерством культуры Российской Федерации от
09.0].]0l2 ]ф86).

ПрограrIrrа явJuIется частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
програ\I\Iы в области музыкального искусства кНародные инструменты>. Учебный предмет
кСпецltа-тьность. Гитара шестиструннаjI)) относится к обязательной части образовательной
програ\r\Iы.

Возраст поступающих в первый класс - с шести лет шести месяцев до девяти лет. Срок
освоениJI прогрaммы - 8 лет.
ПрограrlлIа составлена с учётом возрастньгх особенностей обуrаrощихся и направлена на:
- вьu{в-.lение одаренньIх детей в области музыкitльного искусства в раннем детском возрасте;
- соз-]ание условий дJuI художественного образования, эстетического воспитания, д}ховно-
нравственного рч}звития детей;
- приобретение учаrцимися знаниЙ, улtениЙ и навыков игры на гитаре, позвоJuIющих
творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем
\I\-зьIкаlьной грамотности ;

- прltобретение детьми опыта творческой деятельности;
- по.]готовку одаренньтх детей к поступлению в образовательные )чреждеЕия, реализ}.ющие
основные профессионаJ{ьные образовательные [рогрчli\4мы в области музыкаJIьного
иск\-сства.

Це.-lь программы - приобщение обуrающихся к искусству, развитие их творческих
способностеЙ, приобретение ими начаJIьньIх профессиональньIх навыков.

За:ачrr программы:
- освоение приёмов звукоизвлечения, овладение основными штрихами, разнообрiLзными
красочными приёмами игры;
- приобретение навыков слухового KoHTpoJu{, умения управлJIть процессом исполнениr{
\I\-зьIка:Iьного произведеЕия, умения анarлизировать собственное исполнение и давать
объективную оценку;
- форлrирование }мения осуществлJIть элементарный анализ нотного текста с объяснением
ро.lи выразительньгх средств в контексте музыкального произведения;
- формирование }мения воспроизводить нотньй текст в соответствии с замыслом
ко\Iпозитора;
- знание профессиональной терминологии;
- форлrирование }мения самостоятельно разучивать музыка,тьные произведения различньж
niaнpoB и стилей, сilмостоятельно преодолевать технические трудности при р€вучивании
нес-]ожного музыкального произведения;
- знание гитарного репертуара, вкJIючЕlющего произведения рtLзньD( стилей и жанров в
соответствии с прогрЕIммЕыми требованиями;
- формирование навыков публичньrх выступлений.

Программа предполагает индивидуальный подход к обучающимся.



Форма проведения аудиторного уrебного занятия - индивидуальныI1 урок. Занятия
проводятся в соответствии с уrебным планом. Продолжительность з€lнятия - 45 минут.

Объём учебного времени, предусмотренный
чеб

СамостоятельнzuI работа обуrающегося включает в себя с.lе.]}ющие виды
внеаудиторной деятельности: выполнение домашнего задания. посеlцение концертов,

rIастие обучающихся в творческих мероприятиях и культ}-рно-просветительской
деятельности Школы.

,Щомашняя работа обуrаюrцегося состоит из: самостоятельного разбора }IузыкаJIьных
произведений, работы над инструктивным материалом, выучивания реперт}-ара наизусть,
чтение нот с листа и др. Увеличение количества часов, выделенньIх на са\Iостоятельную

работу в средних и старших классах, связано с усложнением реперт},ара- необходимостью
более тщательной работы над техническим, уrебньrм и концертным материато\l.

Консультации проводятся с целью подготовки обуrающихся к контро-Iьным урокам,
зачётам, экзаменам и другим мероприятиям. Консультации \tог1т проводиться

рассредоточено или в счёт резерва уrебного времени. В сл}чае, есjIи консультации
проводятся рассредоточено, резерв 1^rебного времени используется на са\lостоятельн)то

работу обуrающегося.
Формы и методы контроля, критерии оценок

Контроль знаний, 1мений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное

управление у"rебным процессом и выполняет обуrающ}.ю, проверочн}то, воспитательную и
корректирующую функции.

Виды KoHTpoJuI и учёта успеваемости: текущий контроль, промежуточная аттестация,
итоговrU{ аттестация.

Текуший контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях
оперативного контроля за успехами обучающихся.
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Проlrепсуточная аттестация является основной формой контроля уrебной работы
обrчаюiцихся flo дополнительным предпрофессионаJIьным общеобразовательным
програ\L\Iаrt в области искусств и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного rrроцесса;
- качества теоретической и практической подготовки по уrебному предмету;
- }РОВня УмениЙ и навыков, сформированных и обуrающегося на определённом этапе
Обrчgццq.

Основньпtи формами промежуточной аттестации явJuIются: экз€Iмен, зачёт, контрольньй
}рок.

В соответствии с федеральными государственными требованиями к миним}му
co.]ep;fiaнIlll. структуре и условиям реализации дополнительньIх предпрофессионаJIьньIх
обшеобразовательньIх программ промежуточнаJI аттестация может проходить в виде
выСтrт-tениЙ на контрольньD( }1роках, технических зачётов, академических концертов,
экз a\l е но в. исполнения концертньD( программ.

Контро;тьные прослушивания проводятся в соответствии с графиком. Сольные концерты
обrчаюшихся прир€Iвниваются к выст)iплению на академическом концерте или экзамене (по
решенIlю }Iетодического совета школы).

Выстr-п;тения обуrающихся оцениваются характеристикой, в которой отражаются
JОСТИГн\тые успехи и имеющиеся недостатки, а также оценкой по пятибалльной системе
Koтoparl выставJUIется коллегиально.

IIтоговая аттестация выпускников представJuIет собой форrу KoHTpoJu{ (оценки)
освоенlш выпускникап,Iи дополнительньIх предпрофессиональньIх общеобразовательных
програ\L\I в области искусств в соответствии с федеральными государственными
требования}Iи, установлеIIными к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
\тtmaнHbt\ образовательньD( прогр€lмм, а также срокам их речrлизации.

lIтоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, программа которого
.]o.-Il\Ha соответствовать требованиям вступительньD( экзаменов в средние специальные
\I\,зьIкаlьные r{реждения.

При прохождении итоговой аттестации выIryскник должен продемонстрировать
.fостаточньЙ техническиЙ уровень влшения инструментом дJUI воссоздания
х\'.]о;кественного образа и стиля исполняемьж произведений разньD( форr и жанров знания,
\}IеHIш и навыки в соответствии с lтрогрЕtммньпчrи требованиями.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка (отлично)), ((хорошо)),
(\-.]ов-lетворительноD, (неудовлетворительно)), которая заносится в свидетельство об
окончании школы.

График промежуточной и итоговой аттестации

Ktocc Вud
конmрольноzо

пDослчrаuваная

Месяц
провеdенuя

Пр о zр а,wс,tньt е mр е б о ван uя

I Ktacc Акаdемuческuй
концерm

декабрь 2 разнохарактерных произведениJI

Экзаr"tен маи З разнохарактерных произведения

2 Kzacc
3 Kzacc

технuческuй
зачёm

октябрь Гаммы
2 Этюда
Тепмины

дкаdемuческuй
концерm

декабрь 2 разнохарактерных произведениJI

технuческuй
зачёm

февраль Гаммы
2 этюда на различные виды техники
чтение с листа



Экзаулен маи 2 разнохарактерных. рzвностиJевых
произведенIilI

4 t{,,]tacc технuческuй
зачёm

октябрь Гаммы
2 этюда на рrвличные в}гIы техники
Термины

дкаOел,tuческuй
конuерm

декабрь Полифоническое произве-]ение
обработка наро]ной \Iе.lо.]ии. песни, танца

технuческuй
зачёm

февраль Гаммы
2 этюда на различные в}l.]ы техники
чтение с листа

Экзамен маи Произведение крl,пной форrrы
пьеса по выборч

5 кцасс технuческuй
зачёm

октябрь Гаммы
2 этюда на р€rзличные ви_]ы техники
Термины

АкаDел,tuческuй
концерm

декабрь Полифоническое произве-]ение
обработка наDоJной \Iе--tо.]ии. песни, танца

технuческuй
зачёm

февраль Гаммы
2 этюда на ршлиt{ные ви-]ы техники

Экзауtен маи Произведение крlтной форrl
пьеса по выборч

6 K,tacc
7 Kqacc

технuческuй
зачёm

октябрь Гаммы
2 этюда на рiвличные вtсIы техники
Термины

Акаdемuческuй
конuеоm

декабрь Полифоническое произве.]ение
Обработка наро.lной }Iе.lо.fии. песни, танца

Экзацлен маи Произведение крlтной форrrы
Пьеса кантиленного характера
Виртчозное пDоизве.]ение

8 кцасс технuческuй
зачёm

октябрь Гаммы
1 этюд

Вьtпускной
экзамен

маи Произведение крутной форлrы
Полифоническое произвеJение
Вирryозное произведение L-Iи этюд
Обработка народной }Iе--Iо.]ии. песни, танца

Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся

Оценка <<5>> (<<отлично>):

- артистичное поведение на сцене;
- увлечённость исполнением;
- художественное исполнение средств музыкrL,Iьной выразительности в соответствии с

содержанием музьiкЕIльного произведения;
- сл}ховой контроль собственного исполнения],
- корректировка игры при необходимой ситуаuии;
- свободное владение специфическими технологическими видами исполнения;
- убедительное понимание чувства формы;
- выразительность интонирования;
- единство темпа;
- ясность ритмической пульсации;
- яркое динамическое р€Lзнообразие.



Оценка <.l>> (<<хорошо>>):

- незначите.]IьнаlI нестабильность психологического поведения на сцене;
- ГРа\IОТНОе ПОнимание формообразования произведения, музыкального языка, средств
}I\-зыкЕL-Iьной выразительности;
- неJостаточный слу<овой контроль собственного исполнения;
- стабл1lьность воспроизведения нотного текста;
- выразительность интонирования;
- попьпка передачи динамического разнообразия;
- е.]IIнство темпа.
Оценка <3> (<судовлетворительно>>) :

- неl-столiчивое психологическое состояние на сцене;
- форrrапьное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки;
- с-rабьш"t с;rуховой контроль собственного исполнения;
- Ограниченное понимrtние динамических, zшпликатурньж, технологических задач;
_ те\Iпо_ритмическЕUI неорганизованность;
- с.-Iабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционньD( штрихов;
- ошообразие и монотонность звrIания.
. Оценка <<2> (<<неуловлетворительно>>) :

_ частые (срывы) и остановки при исполнении;
- отс\lствие слу{ового контроля собственного исполнения;
- ошибки в воспроизведении нотного текста;
- низкое качество зв}коизвлечения и звуковедения;
- отс\-тствие вырzвительного интонирования;
- \Iетро-ритмическiш неустойчивость.

Методические рекомендации

Це.тью предмета кСпециальность. Гитара шестиструнная)) явJuIется приобщение
ОбrЧаЮшихся к сокровищам гитарной классической и современной культуры различньж
СТРаЕ И Эпох, воспитание эстетического вкуса, а также подготовка талантливых
ОбlЧаЮшихся к продолжению музыкatльного образования в средних специальньIх уtебньrх
заве.]ениJIх.

За время обуrения обl.rающийся приобретает определённый програ:r.tмой объём
HaBbIKoB игры на инстр}менте, умение самостоятельно раз}п{ивать и исполнять
про!IЗВе.]ения иЗ репертуара детской школы искусств, читать ноты с листа, играть по сл}ху,
ИГРаТЬ В анСамбле и оркестре. Знания, полученные в школе, (живое) интонирование,умение
ана]изировать текст музыкЕ}льного произведения дzIют обl"rающемуся возможность
ПОНИ\Iать и BbuIBJUITb художественную идею, стилистические и жанровые особенности
\I\-зьIки.

Одним из coBpeMeHHbIx направлений музыкальной педагогики явJuIется р€ввиваюIцее
Обrчение. Работая в этом направлении, rrреподаватель должен выбрать главной целью своей
.]еяте.-IЬности - развитие музьiкarлъного мышления обуtаюIцегося. В начальный период
Обrчения необходимо rшть обуrающегося чувствовать и понимать краски и смысл
ОТ]еJЬНОго зв}aка, интонации, фразы, мелодического оборота темы, отдельной части
\I\-зьIкального произведения и т.д., а затем, со временем - r{ить гIередавать средствами
}I\-ЗЬIКаЛьнОЙ выразительности различные настроения, характеры, мысли, чувства.

ОСвОение технических навыков, вплоть до каждого отдельного прикосновения к
стр}'не, необходимо увязать с определённьшл звуковым результатом. Непрерывная связь
\IeжJy внутренним слухом и игровыми движениями явJUIется одним из ocHoBHbD(
\Iетодических направлений работы преподаватеJuI.



Особого внимания преподавателя требlтот вопросы межпре.f\IетньN связей. Знания,
пол)л{енные на уроках сольфеджио, музыкальной литературы. обязате:rьно должны
увязываться с материzIJIом, изучаемым по специальЕости. Педагог .]o-lжeн интересоваться,
что изучается по другим предметам, чтобы содействовать осуществ--IенIIю коNIплексного
подхода к обуrению.

Успех в обучении во многом зависит от того, как обучаюrцлtйtся зани\Iается ДоМа.
Чтобы повысить эффективность саN{остоятельньIх занятий, пе.]агог по\Iогает уIенику
спланировать распорядок дня, и объясняет, как правильно распоряrкаться Bpe\IeHeM. МетоДы
правильной, рациональной работы необходимо постоянно демонстрировать на.vроке, чтОбы

убедить ученика в их пользе и необходимости.
Постоянная, теснЕш связь преподавателя с родитеJu{ми, его инфорrrlrрованность Об

условиях жизни каждого }чащегося, о ((климате> в семье явJIяются o.]HoI"I [Iз составлrIюIцих

работы педагога. В беседах с родителями ва:кно подчёркивать необхолrrIость }важительньIх
отношений к занятиям музыкой, поддержки стремления ребёнка к прекраСнОМУ, К

духовности и культуре.
Как показывает практика, у каждого преподаватеJuI в процессе пе.]агогичеСКОЙ

деятельности формируются свои методы работы, однако важно, тгобы рез}-lътатом обуrения
было развитие инстр}ментальньrх умений и навыков учащихся, повьттпенItе их \Iузыкальной
культуры и образованности, накопление музыкальньIх впечатлений. форrrирование Таких
качеств, как творческаJI активность, фантазия, воображение, впечат-fIIте-аьность. В СВЯЗИ С

этим составной частью уроков должны быть беседы о музыке и .]p}nlx Bpl.]ax искУссТВ,

просмотр и прослушивание аудиозаписей, видеоматериа,тов с их ко}I\Iентар!rDIи, аНЕUIИЗОМ,

коллективными обсуждениями.
Каждый урок начинается с tIроверки домашнего задания, а заканчIIвается объяснением

задания к след}.ющему уроку. Рациона,тьность и дисциплина саIиостсяте-тьной работы могlт
быть выработаны только тогда, когда обучающийся понимает це.lь за.]анIш. знает, что он

должен сделать, сколько времени на это потребуется, а также кdк наdо зани\lаться, чтобы
преодолеть трудности. Результаты своей работы обl.rаюrцийся до-т,*tен осознаватЬ и }меТЬ
оценивать. Щля реализации этого требования необходимо, .ггобы .]о\Iашнее зшание

соответствовilло уровню развития rIеника на данном этапе.
Музыкальное воспитание r{еника и совершенствование его rIгровоГо аппарата

проходит в основном в работе над музькалъным произведение}I. Реперц-ар необходимО

формировать, принимаJI во внимание необходимость знакомства \чашрI\ся с музыкой

различньж эпох, стилей, жанров. Ведущее место в репертуаре гитариста.]о-lАно отВоДиТьСя

классической музыке. Именно классическаlI музыка воспитывает чъство стиlя, культуру

исполнения, тонкость нюансировки музыканта.
Индивидуальный план уrеника составJu{ется в начале каждого по-птоJия. ПРИ еГО

составлении необходимо соблюдать основные дидактические принципы обУчеНИЯ

доступности, постепенности, последовательности; а так же }читьIвать требования

програ}4мы соответств},ющего класса и индивидуальные черты \аIеника: его

психофизические особенности, музыкilльные способности, интеJJекц-апьный уровень,
трудолюбие. Продуманный и }мело подобранный репертуар - NIощное средство дJUI

воспитания музыкального вкуса и развития исполнительского аппарата г{еника. В
индивидуальный план г{ащегося могут включаться произведения повторного репертуара,
дJUI самостоятельного изг{ения и ознакомления, чтения с листа, ЭТЮДЫ, гаммы,

упражнения. Выбор произведений должен осуIцествляться с таким расчётоlt. чтобы показать

не только лr{шие качества одарённости ученика, но и помочь искоренить недостатки, и

развить более слабые стороны его способностей.
в процессе обl^rения в репертуар у{ащегося могут быть внесены изменения.

в характеристике обуrающегося по итогам учебного года до.цжны быть

зафиксирОваны успехи, недостатки в работе и развитии r{еника, делаются необходимые
выводы для дальнейшей работы.



Одна из задач преподавателя научить гIеника самостоятельно и грамотно
разбираться в доступньж ему музыкаJIьных произведениях. .Щля развития навыков разбора
нотного текста необходимо фокусировать внимание )rченика на элементах музыкальной
речи: тональности, размере, ритме, нюансах, знаках альтерации.

Полбор по слуху, чтение нот с листа, транспонирование, простейшая импровизация
активно развивают музьiкальные способности обучающихся, способствlтот скорейшему
рЕ}з}'чиванию музыкаJтьного произведения, расширяют музыкальный кругозор. ,Щля этого

выбираются те IIроизведения, которые уrенику нравятся, а по уровню своей сложности на
один - два класса ниже обуlения. Все вышеперечисленные формы работы не должны
опереjкать развитие технических навыков, а являться частью исполнительского опыта.
Л}.rший способ их освоения - систематическаjI практика.

Коллективные формы музицирования - игра в ансамбле, оркестре имеют большое
значение длrI всестороннего р€ввития обуrаюrцихся.

Техническое развитие обучающегося осуществляется в большей степени с помощъю
изг{ения гzlп4м, арпеджио, ),тIражнений, специальной работы нш освоением различньD(
приёltов игры. За годы обуrения ученик должен освоить все виды техники и приёмы игры
на гитаре.

В данной программе rrредлагается примерный перечень произведений,
реко}Iендуемьtх длlI исполнения на академических концертах и итоговом экзамене.
Раз"rичные по }?овню сложности и исполнительским задачам, эти произведения позвоJu{ют
препоJавателю при выборе репертуара rIитывать индивидуальные возможности
обуrаюшихся.

В воспитании сценического самочувствия r{еника важЕа роль преподавателя. Его
за*Iача - наr{ить г{еника играть осмысленно, с пониманием характера, настроеЕия, стиля
произведения, играть свободно, с творческим вдохновением. Ясность исполнителъского
за\{ысла, отточенность текста и вырЕвительньD( средств, глубокая сосредоточенность * зitлог
успешного концертного выстулления.

Т ехн uч е ско е о с н аulе н uе з аняmай
- учебная аудитория длJI индивидуальньж занятий;
- две концертньD( гитары (для учителя и 1.rеника);

- стулья: дJUI учитеJUI и r{еника;
- пюпитр дJUI нот;
- подставка дJUI ног.

Содержание курса

Программа учебного предмета кСпециальность. Гитара шестистр}rнная> обеспечивает
цеJостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретеЕие ею в процессе
освоения образовательноЙ прогрЕtммы музыкально-исполнительских и теоретических
знаний, умений и навыков в области исполнительства на гитаре:

знания художественно-эстетических, технических особенностей, xapaкTepнbD( дJUI
сольного исIIолнительства;

- знания музыкальной терминологии;
- !мения гра}4отно исполнять музыкальные произведения соло;

- уf{ения самостоятельно разr{ивать музыкальные произведения различньгх жанров и
стилей на гитаре;

}мения самостоятельно преодолевать технические трудности при раз}пIивании
несложного музыкального произведения на гитаре;

- уf{ения создавать художественный образ при исполнении музыкаJIьного произведениJ{ на
гитаре;
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- навыков импровизации, чтения с листа несложньIх музыкальньIх проIlзве.]ениЙ на гитаРе;

- навыков подбора по слуху;

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняе\Iьt\ проIlзве.]ений;

- навыков публичньж выстугIлений.

Содержание программы по учебному предмету кСпецltатъность. Гитара
шестиструннаlI)) соответствует федеральным государственньL\I требованltяu к МинимумУ
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной пре:профессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального IIск\-сства <Народные
инстр}менты) и направлено на:
- вьryаботку у обучающихся личностньD( качеств, способствlюIшгr восприятию в

достаточном объеме уrебной информации,
- приобретение навыков творческой деятельности,
- формирование )мения планировать свою домашнюю работу,.
- осуществление самостоятельного контролlI за своей учебной .fеяте--Iьностъю.
- формирование }мения давать объективную оценку своему Tp}-f,}, HaBbIKoB взаимоДеЙСТВия

с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе.
- формирование }ъажительного отношения к иному мнению и х},.]о;fiествеЕно-эстетическиМ
взгJuIдам, понимания причин успеха/неуспеха собственной уrебной.]еяте-тьности,
- формирование навыков определения наиболее эффективньD( способов .]trстIIжениrI

результата.

Первый класс

Гоdовые mребованuя
Развитие музыкально-сл}ховых представлений и музыкаlъно-образного \Iышления.

Посадка и постановка рук, организация целесообразньrх игровьtк .]BtIrKeHIII"l. _\пп-rикатlрные
обозначения. Освоение ocHoBHbIx приёмов звукоизвлечениJI - апоян_]о. т!lрандо. Игра
большим паJIьцем правой р}ки по открытым басовьшл стр},на\4 и с прItв-lеченIIе\I ;rевоЙ РУКи
в средних позицию( (V-VII). Освоение простых видов арпеджио на отI\тьrтъГ( стр}Цах и
изуIение четырёхзв}чньж арпеджированньD( аккордов в первой поз!iцI[I. Нотная граМоТа и
чтение нот в первой и второй позициях. Качество звучания и рит\IIFIность. Исполнение

двойньж нот и нетрудных аккордов правой рукой. Знакомство с Bocxo.]JIImL\l !I нисхоДяЩиМ

легато. Ознакомление с настройкой инстрlмента. Переход к игре на o]Hol"l стр}не пУтеМ

чередования пальцев правой руки.

В течение уrебного года педагог должен проработать с r{еникоrr 20-30 \tvзыкальньгх

произведений: народные песни, пьесы песенного и танцеваJIьного характера_ этю.]ы. ХОРОШО

подготовленным rIащимся рекомеЕдуется освоение легких пьес с э.-Iе\Iента\rlr полифонии,

несложньгх вариаций и гi}мм в одну-две октавы в первой позиции, ознако\I--Iение с приёмом
баррэ.

Пр uм ер н bt й р е п ер mу арньtй с п ас о к

1. Агуадо Щ. кПолифоническая пьеса))

2. Агуадо А. кИспансакий вЕtльс>

З. Иванова Л. к!ремуtий лес>
4. Иванова Л. кЗвездочки>
5. Иванова Л. <Котенок>>

6. Иванова Л. <На завi}линке)
'7, Иванова Л. кХмурый вечер>>



8. Иванова Л. кМедведь>
9. Иванова Л. кКомарик>
10. Иванова Л. <Лошадки)
1i. Иванова Л. Пьеса
12. Иванова Л. кКукла>
1З. Калинин В. Вальс
14. Калинин В. Танец
15. Калинин В. Полька
16. Калинин В. кКолыбельная>
17. Ка,тинин В. Мазурка
18. Каркасси М. Вальс
19. Карулли Танец
20. Козлов В. кГрустнаlI песенкa>)
21. Козлов В. Полька
22. Красев М <Ёлочка>
2З. Мессионер М кНемецкая песенка)
24. Ортис П. кПодражание ренесансу>
25. Паврожняк И. Вальс
26.Рак Ш. кСтарый замок>
27.Рак Ш. кСтаринная песня)
28. Рубец М. кВот JuIгушка по дорожке>
29. Русская народнаlI песня кВо саду ли, в огороде))
30. Русская народнаrI песня <Коробейники>
31. Русская народнЕuI песня <У кота - воркота)
32. Русская народнаlI песня кЭй у:<нем>
33. Русская народная песня <Вдоль гtо Питерской>
34. Русская народнаJI песня <Как у наших у ворот)
35. Русская народнаrI песня к,Щва гуся>
36. Русская народнаJI песня <Как под горкой>
З7. Русская народнаJI песня <Во поле береза стоялa>)
38. Санз Г. кСпаньелетта))
39. Тюрк Н. ПолифоническаrI пьеса
40. УкраинскЕuI народнаjI песня <Ой джигуне, джигуне))
41. Украинскzш народЕаJI песня кОй, ты дивчина)
42. УкраинскаlI народнаrI песня <Нич яка мисячна)
43. Чешск€uI народнЕuI песЕя <Аннушка>
44. Чешская народнаlI песня кКукушечка>
45. Фортеа А. Вальс
46. Эрнесакс Г. <Паровоз)

Этюды:
47. Агуадо Д Этюд JuI минор
48. Калинин В. Этюд до мажор
49. Калинин В. Этюд ре мажор
50. Калинин В. Этюд ми мажор
51. Калинин В. <Маленький этюд)
52. Карулли Ф. Этюд соль мажор
53. Панайотов Л. Этюд JuI минор
54. Сагрерос Х. Этюд JuI минор
55. Сагрерос Х. Этюд до мажор
56. Сагрерос Х. Этюд до мажор
57. Сагрерос Х. Этюд соль мажор



Пр tlпtepHbte пр оzрамлrы экз алrена
i<*{<

Мессионер М. кНемецкаrI песенка))
Чешская народная песня <Аннушка>
Иванова Л. кКукла>

{<**

Рак Ш. <Старый заN{ок))

Калинин В. кПолька>
Русская народная песня кКоробейники>

{<**

Паврожняк Й. <Вальс>
Русская народная песня кУ кота воркота)
Тюрк Н. <ПолифоническаlI пьеса>

Второй класс

Гоdовые mребованая
Продолжение работы нш постановочно-двигательньL\Iи HaBbIKa\{Il. зв\хоизвлечением

и ритмичностью. .Щальнейшее развитие музыкально-образного \fьIш.lен!ш. Повьiшение
требовательности к качеству исполнения тирандо, апояндо, Jворiного апояЕ-]о. !инамика
звr{ания. Знакомство с грифом гитары в пределах четырех-.]евятII позllций. Развитие
начальньIх навыков смены позиций и чтения нот с листа. Элелtентарные вI1-]ы флажолетов.
Подготовка к игре в ансамбле на простейшем материале. Развитие TexmlKlr баррэ.

В течение учебного года педагог должен проработать с }ченико\I 1]-]0 различньD(
произведений, вкJIюча;I этюды. Для хорошо подготовленньD( \чаппI\ся че;тесообразно
включение в IIлан 2-4 произведений с элементами полифонии: а Taкrfte lIз}чение гамм в

пределах четырех первых позиций (различньпл чередованием па.,Iьцев правоI"I р}ти).

Пр шмерньtй р еп ерmу apHbt й сп uс о к

1. Альберт А. <Австрийская песенка))
2. Ван ден Хове И. <Канариос>>

З. Иванов-Краlrлской А. Прелюдиями минор
4. Иванова Л. <Прогулка>
5. Иванова-КрамскаrI Н. Вальс JuI мажор
6. Калинин В. <СибирскаlI пJuIcoBalI))
1. Калинин В. Полька
8. Калинин В. Прелюдияля минор
9. Каркасси М. Аллегретто до мажор J\b 2
10. Каркасси М. Андантино ля минор
11. Каркасси М. Вальс до мaэкор
12. Карулли Ф. Аллегретто ми минор
13. Карулли Ф. Танец
14. Козлов Полька <Топ-топ-топ->
15. Кригер И. Бурре
16. Кригер И. Менуэт
17. Мессоньер А. кНемецкая песенкa>)



t8. Молино Ф. Рондо до мalкор
19. Неизвестный автор ХVII в. кАрия>
20. Нейланд В. Галоп
21. Поврозняк Ю. Марш
22.Русская народнаJI песня кВо кузнице>
23. Русская народнаJI песня <Как по морю) обработка А. Иванова-Крамского
24.Русская народнаjI песня <Как под горкой под горой>> обработка В Калинина
25. Русская народнаlI песня <Неделька>
26. ТюркЩ. Пьеса
27. УкраинскаJ{ народнаjI песня <Ой, ты дiвчина зарученнаlI)
28. Филипп И. <Колыбельная>
29. Фортеа Щ. Ва,тьс лlI минор
30. ЧешскаlI народнаlI песня <Кукушечка>>
З 1. Эстонский народный танец кЩеревянное колесо))

Этюды
З2. Гнесина Е. Этюд до можор
33. .Щжулиани М. Этюд до мажор, ор. 100 JФl
З4. ,Щжулиани М. Этюд до мажор
35. Калинин В Этюд ре мажор
36. Каркасси М. Этюд до мажор
37. Николаев А. Этюд ре минор
З8. Пермяков И. Этюд до мажор
39. Сагрерос Этюд ре минор
40. Сор Ф. Этюд до мажор, ор. 31
41. Сор Ф. Этюд JuI минор
42. Таррега Ф. Этюд до мажор
43. Шмидт А. Этюд до Mа:Kop

**{< 
Прuмерная проzралшvrа экз&ryrена

Иванов-Крамской А. Прелюдия ми минор
Поврозняк Ю. Марш

**rk

Ifuффнер Й. Лендлер
Русская народнаrI песня кКак под горкой под горой> в обр. В Калинина

*{.{.

Филипп И. <КолыбельнаlI))
Иванова Л. <Прогулка>

Третий класс
Гоdовые mребованuя

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков )лIаIцихся.
Работа над качеством звука, сменой позиций, ритмом. Упражнения для развития беглости
п€lльцев, техники легато и баррэ. Смешанное легато. Подготовка к исполнению мордента.
Освоение навыка вибрато. Подготовка к изr{ению крупной формы.

В течение учебного года необходимо проработать с учеником 14-18 различньж
произведений, в том числе, 2-4 полифонические пьесы, произведение крупной формы,
этюды на различные виды техники. ХроматическаrI гамма в первой позиции. Изуrение



нетрудньж мажорных гамм в аппликатуре А. Сеговии формулами i-m, m-а (тирандо и

апояндо), а также упражнений для развития техники арпеджио и легато.

Пр ам ер Hbt й р еп ерmу арньtй с п ас ок

1" Александрова М. Андантино
2, Агуадо.Щ. <Маленький вальс) соль мажор
З. Вайс С. Л. Менуэт
4. Гречанинов А. Мазурка
5. Гинграс Л. <Осенний вальс>
6. Щжулиани М. Аллегро
7. ,Щиабелли А. Скерuо соль мажор
8. де Визе Р. Менуэт
9. Иванов-Крамской А. Танец
10. Иванов - Кралtской А. <Маленький вальс)
11. Иванова Л. Сюита <Театр приех€rл)
|2. Каркасси М. Аллегретто ре мажор
13. Каркасси М. Прелюд
|4. Каркасси М. Вальс JuI мажор
15. Каркасси М. Ария
16. Каркасси М. Модерато
I'7. Каркасси М. Вальс фа мажор
18. Карулли Ф. Ларгетто
19. Каурина Г. Вальс
20. Каурина Г. <ЛюбимаJ{ кукла заболела
21. КауринаГ <Ожидание
22. КауринаГ. <Баллада>

2З. Каурина Г. <Бlмажный змей>
24. Козлов В. кКискино горе)
25. Лози Я. Каприччио
26. <Мазуркa>, обработка К. Сосиньского
27. Моцарт Л. Бурре
28. Мертц Й. кЧарлаш>
29. Паганини Н. Вальс
30. Пьескаиз сборникадлялютни 16 века
31. Сор Ф. Аллегретто
З2, Русская народнаjI песня <Калинка> обработка В. Калинина
33. Русская народнiш песня <Мой костер> обработка Крохи
З4. Русская народнаJI песня <Ходила младёшенькa> обработка В Яшнева
35. Украинская народнаJ{ песня <I шумить, i гуде> обработка А. Иванова-Крапtского
З6. I]иполи.Щ. Менуэт ре минор
З7. <Чешская песенка), обработка Л. Шумеева
38. Шуман Р. кВоенный марш>

Этюды
З9. Агуадо Д, Этюд в форме мазурки
40. Агуадо Д. Этюд ля миЕор
4I. Иванов - Крамской Этюд до мажор
42, Каркасси М. Этюд ре мажор
4З. Каркасси М Этюд ми мажор



44. Каркасси Этюд ля мажор
45. Карулли Этюд ми мажор
46. Карулли Ф Этюд ре минор
47. Попов К. Этюд до мажор
48. Пухоль Э. Этюд до мажор
49. Сагрерас Х. Этюд ре мажор.
50. Таррега Ф. Этюд ми минор

Пр ш,u ер н ая пр о zp алrлл а э кз а,uен а

l lkr(r(

' Паганини Н. Вальс
} Украинская народнаlI песня <I шумить, i гуде> в обр. А. Иванова-Крамского

Пр uмерньtй р е п ер mу apHbt й с п uс о к

1. Агуадо Щ. кТема и вариация>> Jlя минор

r 2. Бах И. С. Менуэт ми минор
' З. Бах И. С. Менуэт соль мажор
1 4. Бах И. С. Полонез JuI минор

5. Галилей В. <ЛютневаlI пьесa>) си минор
6. Гендель Г.Ф. Сарабанда ми минор
7. ,Щжулиани М. Ларгетто
8. Иванова Л. кТема с вариациями> ре мажор
9. Калатаюд Б. Гавот
10. Каркасси М. Рондо ми мажор
11. Карулли Ф. Рондо соль мажор
12. Карулли Рондо ля минор
13. Каурина < КолыбельнаlI))

{<**

Вайс С. Л. Менуэт
Каркасси М. Вальс фа мажор

rЧ{<*

Агуадо Щ. кМаленький вальс>) соль мажор
Русская народнаJI песЕя кХодила младёшенька) в обр. В Яшнева

Четвертый класс

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков }п{ащихся. Работа
над качеством звука, сменоЙ позициЙ, ритмом. Упражнения для развития беглости паJтьцев,

техники легато и баррэ. Смешанное легато. Подготовка к исполнеЕию мордента. Освоение
навыка вибрато. Подготовка к изrIению крупной формы.

В течение учебного года необходимо проработать с }чеником 14-18 различных
произведений, в том числе. 2-4 полифонические пьесы, произведение крупной формы,
этюды на различные виды техЕики. ХроматическЕuI гамма в первой позиции. Изуrение
нетрудньж мажорньIх гамм в аппликатуре А. Сеговии формулаI4и i-m, m-а (тирандо и
апояндо), а также упражнений для развития техники арпеджио и легато.



t4. Козлов В. кШарманка)
15. Кост Н. Рондолетто
16. Лози А. Сарабанда JuI минор
17. Паганини Н. Сонатина до мажор (для синьоры де Лукка)
18. Рамирес А. кСтранники))
19. Рокамора М. Мазурка
20. Роч П. кХабанера>
21. Русская народнаrI песня кПойду ль я, выйду ль я> обработка А. Иванова-Крамского
22.Русская народная песня <Уж, как пол туман> обработка М. Высотского.
23. Русская народнаJ{ песня <Ах вы сени мои сени)) обработка В. Калинина
24.Русская народнаlI песня <<Ах, ты зим}цIка зимa>) обработка В. Кацинина
25. Русская народнаJI песня к Ты пойди моя коровушка домой> обработка А. Иванова-

Крамского
26. Санс Г. <Эспаньолета и Руджеро>
21, Сор Ф. Аллегретто фа мажор
28. Сор Ф. Анданте
29. Старинный романс <.Щве гитары) обр. Н Самуся
30. Таррега Ф. кСлеза> (преюдия)
31. I]ыганскаrI народная песня кСосница> обработка М. Алексан.rровой
З2. Чайковский П. И. (В церкви)
ЗЗ. Чайковский П. И. <Старинная французскаjI песенка)
34. Хилл кФолия>

Этюды
35. Гетце В. Этюд до мажор
З6. Щжулиани М. Этюд до Malкop
37. Щжулиани М. Этюд ми мажор ор. 100 JФ5
38. Щжулиани М. Этюд JuI минор, ор. 100, Nл
39. .Щжулиани М. Этюд ми минор
40. Каркасси М. Этюд JuI мажор, ор. 60 J\Ъ 3.
41. Каркасси М. Этюд JuI минор, ор. 60, Jtlb 7
42. Карулли Ф. Этюд соль мажор
43. Карулли Ф. Этюд ля минор
44. Мерч Й Этюд лrI минор
45. Ли С. Этюд Соль мажор
46. Сагрерос Э. Этюд ми минор
47. Сор Ф. Этюд ля минор, ор. 31, J\Ъ 20
48. Сор Ф. Этюд до мажор

Прtt"мерная проzр&млла экзOллена 4 tolacc
*.**<

Карулли Ф. кРондо)) соль мажор
Русская народная песня <Пойду ль я, выйду ль я) в обр. А. Иванова-Краltского

{. {< {.

Л. Иванова <Тема с вариациями) ре мажор
Русская народн€ш песня < Ты пойди моя коровушка домой> обр. А. Иванова-Крамского

*r<*

Карулли Ф. <Рондо> JuI минор
Роч П. кХабанера>



I

\

пятый класс

Гоdовые mребованая
Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков при более

высоких требованиях к качеству звука и выразительности исполнения. Работа над
динамикой, ритмом. Развитие уверенности и беглости пальцев обеих рук. Сложные виды
арпеджио. Совершенствование техники аккордовой игры, баррэ, вибрато и легато. Мелизмы.
Закрепление навыков игры в позициж. Искусственные флажолеты.

В течение уlебного года следует проработать с г{еником 1З-18 различньIх
музыка,тьных произведений. в Toil,I числе 2-4 полифонические пьесы, 1-2 произведения
крупной формы, ансамбли и этюды. Щвухоктавные минорные мелодические гаммы. Хорошо
подготовленным r{ащимся предлагается включать в план не менее 4 полифонических пьес, 2
IIроизведений крупной форшrы, б этюдов на различные виды техники, а также гttммы в
аппликатуре А. Сеговии различныN,Iи аппликатурными формулами правой руки.

Пр шuер Hbt й р еперmу арн ьtй сп асок

1. кАргентинская народншI мелодия> обработка М.-Л. Анидо
2. Бах И. С. Сарабанда (и !убль) си минор
з. Бах И. С. Полонез
4. Бах И.С. Бурре ми минор, BWV 996
5. Богословский кТемная ночь)
6. Вайс С. Л. <Фантазия>
7. Галилей В. <Канцонаи Гальярда>
8. де Визе Р. Пассакалия
9. де Милано кКанцона>
10. .Щжулиани М. Сонатина до мажор, ор. .71. N 1 ч.1
1 l. !жулиани М Рондо до мажор
12. Иванов-Крамской А. Валъс
13. Иванова Л. <Меланхолический вальсl>

14. Карлосо Х. <Милонга>>

15. Каркасси М, Андантино JuI мажор
16. Карулли Сонатина ре мажор
17. Кост Н. Рондо соль мажор
18. Карулли Ф. Рондо до мажор
19. Лауро А. <Негрито> (венесуэльский вальс)
20. Неизвестный автор. Жига ре мажор
21. Паганини Н. Соната JuI минор
22.Паrанини Н. Сонатина до мажор
23. Паганини Н. Менуэт ля минор
24. Пернамбуко Ж. <Звуки колокольчиков))
25. Русская народнаlI песня кОх, болит, что болит>, обработка М. Высотского
26. Русская народнаlI песня <<Ах, ты душечка) обработка А. Иваного-Крамского
27.Русская народнаlI песня <Во саду пи в огороде> обработка А. Иваного - крамского
28. Рксская народн;ш песня <Коробейники> обработка Е. Ларичева
29. Сарате Х <Самба>
З0. Таррега Ф. кАделита> (мазурка)
З 1. ЩыганскаrI народн€u{ песня кРазжигаю я костёр>> обработка С. Орехова
32. Шуберт Ф. Ва,тьс



Этюды
1.Агуодо Д. Этюд JuI минор
2.Щжулиани М. Этюд ми минор, ор. 48 J\Ъ5

3.Щжулиани М. Этюд Ju{ минор ор. 100 JФl i
4..Щжулиани М, Этюд ми минор, ор. 100, JtlЪ13

5.Каркасси М. Этюд до мажор, ор. б0, J\Ъ15

6.Каркасси М. Этюд ми мажор, ор. 60. Jф 23
7.Каркасси М, Этюд фа мажор
8.Каркасси М Этюд ре мажор
9.Каркасси М Этюд ля минор (тремоло) ор. 60 Nч 2
10. Сор Ф. Этюд си минор, ор. 35, ]1Ь 22
11. Сор Ф. Этюд JuI минор
12. Таррега Ф. Этюд в форме менуэта

*** 
Прtl"мерная проzрамма экзаллена

.Щжулиани М. СонатиIIа до мажор, ор. .71, J\Ъ 1 ч.1
Кост Н. <Баркарола>

,l. **

Паганини Н. Соната JuI минор
Русская народнаJI песня <Во саду ли в огороде> обр. А. Иваного - Крамского

***

Карулли Ф. Сонатина ре мажор
кАргентинскчш народнаJI мелодия> обработка. М.-Л. Анидо

шестой класс

Гоdовьtе mребованая
Щальнейшее рЕввитие музыкально-художественного мышления, исполнительских

навыков и самостоятельности )rчатr{егося. Повышение требовательности к выразительному
исполЕению. Усложнение ритмических задач. Работа над звукоизвлечением и беглостью
паJIьцев правой руки, совершенствоваЕие техники их чередования в различньD( видах
арпеджио и гаммы. Сложные флажолеты. Закрепление навыков игры в высоких позициях и
чтения нот с листа.

В течение уrебного года следует проработать с ).чеником 14-18 различньж
музыкальньж произведений, в том числе 2-З полифонических произведения, |-2
произведения крупной формы,4-б этюдов. Освоение гчIмм в аппликатуре А. Сеговии.

Примерный реперryарный список

1. Абреу С. <Тико-тико> (саплба)

2, Альберт Г. Соната ми минор, Jtlb 1, 1 ч.
3. Альберт Г. Сонатами минор, ЛЪ 1, ШI ч. (рондо)
4. Бах И. С. Менуэт соль мажор
5. Бах И. С, Бурре (и Щубль) си минор, BWV 1002
6. Бах И. С. Гавот ми мажор, BWV 1012
1. Бах И. С. Прелюдия ре мажор, BWV 1007
8. Бах И. С. Прелюдия ре минор, BWV 999
9. Вилла-Лобос Э, Прелюдия J\Ъ 4



10. Валькер М. кМа,тенький романс)
11. Гендель Г. Ф. кСарабанла с вариациями))
12. Иванова Л. Вариации
13. Иванов-Крамской А. кГрезы>
14. Карулли Ф. Соната соль мажор
15. Кюффнер Соната до мажор
16. Лауро А. <La negra) (венесуэльский ва,чьс)
17. Лауро А. <Венесуэльский вальс N9 2)
18. Лениани Л. Каприс Ns 29
19. Мочарт В. Аллегро
20. Паганини Н. Соната до мажор
21. Понсе М. кЗвёздочка>
22. Русская народнаlI песня кУж ты сад> обработка А. Иванова-Крrtмского
23. Русская народнм песня кЯ на кам}.шке сижу))
24. Савио И. кМузыкшIьнаJI шкатулка)
25, Санс Г. <Конариос>
26. Санз Г. <Спаньелетта))
27. Скарлатти А. - Понсе М. Гавот
28. Сор Ф. Рондо ре мажор
29. Сор Ф. Менуэт
З0. Таррега Ф. Прелюдия Jф5
31. Таррега Ф. Прелюдия Ns8
З2. Фулич С. Прелюд

Этюды
33. Щалrас Т. - Таррега Ф. Этюд-скерцо лrI мажор
34. !жулиани М. Этюд ми мажор, ор. 48, Nч 9
35. Каркасси М. Этюд до мажор, ор, 60, J\Гч1

36. Каркасси М. Этюд ля мажор, ор. 60, Jtlb 9
37. Каркасси М. Этюд ми минор, ор. 60, J$ 19
З8. Каркасси М. Этюд ля мажор J\Ъ 13

39. Каркасси М. Этюд ре мажор, ор. 60, J\Ъ14
40. Сор Ф. Этюд ре минор

Пр uмер н ая пр о zр &v,ry, а э кз {Iлл е н а

*(*{<

Паганини Н. <Соната> до мажор
Вилла-Лобос Э. Прелюдия JtlЪ 4
Лениани Л Каприс Ns 29

***

Альберт Г. кСоната)> ми минор, JЪ 1, I ч.
Лауро А. кВенесуэльский ваJIьс J\Ъ 2)
!жулиани М. кЭтюд>) ми мажор, ор. 48, J\lЪ 9

***

Сор Ф. <Рондо> ре мажор
Савио И. <МузыкальнаrI шкатулка)
Санс Г, <Конариос>



Седьмой класс

Гоdовые mребованuя
развитие музыкального мышления и исполнительских навыков. Совершенствование

техники левой руки: легато, мелизмы, различные виды соединения позиций, рЕtзвитие
пассажной техники, двойные ноты и аккордоваJI игра. Работа над звукоизвлечениеМ и

координацией действий обеих рук.

В течение уrебного года необходимо проработать с учеником 11-17 произведений, в

том числе 2-3 полифонических произведения,I-2 произведения крупной формы,4-6 этюдов.

Гаммы в аппликатуре Д. Сеговии. ,Щля хорошо подготовленньIх )п{ащихся рекомендуется
освоение гамм двойными нотами.

Пр tlлtep Hbt й реперmу арньtй спас о к

1. Альбенис И. <Шумы зЕtJIива)) (малагенья)
2. Бах И.С. Аллеманда JuI минор, BWV 996
З. Бах И.С. Прелюдия до мажор, BWV 1009
4. Бах И.С. Кlранта JuI мажор, BWV 1009
5. Вила-Лобос Э. <Шоро Nql>
6, Вила- Лобос Прелюдия Jtlb 2
7. Гетце Г. Сарабанда
8. ,Щжулиани М. Сонатина ре мажор ор. 71, Ns3, 4 ч.

9. ,Щжулиани М. Сонатина соль мажор, ор. 71, Jф2 1 ч.

10. ,Щиабелли А. Соната до мажор, 1 ч.
1 1. <Каталонская песня)) обработка М. Льобета
12. Морель Х. <Романс>
1З. Минисетти М <Баркаролла>
14. Петтолетти П. Рондо до мажор
15. Петтолетти П. Фантазия на тему русского национЕIльного гимна
16. Петтолетти П. кКрасный сарафан>
17. Понсе М. Гавот (в стиле С. Л. Вайса)
18. Понсе М. кМексикаIIское скерцино)
19. Пlхоль Э. <Шмель>> этюд
20. Санз Г. Павана
21. Сор Ф. Вариациинатему Фолии ор.15 bis
22.Тарреrа Ф. Прелюдия }IЪ 2
2З. Таррега Ф. кРозита>>

Этюды
24. Агуадо Д Этюд ми минор
25. Агуадо Щ Этюл JuI минор
26. Вила-Лобос Э. Этюд JtlЪl

27. Щжулиани М. Этюд до мажор, ор. 48, J\b19

28. Каркасси М. Этюд до мажор, ор. 60, J\Ъ 22

29. Каркасси М. Этюд ]\Ъ 7

30. Таррега Ф. Этюд на беглость
31. Сор. Ф. Этюд ]ф 5



Пр шuер н ая пр ozp амл,а э кз &ry, е н а

;; - Вариачии на TeN,Iy Фолии ор.15 bis
Понсе М. кМексиканское скерцино>
Вила- Лобос Прелюлия }lb 2

iЧ**

!жулиани М. Сонатина ре мажор ор. 71" J\ЬЗ,4 ч.
Морель Х. Романс
Таррега Ф. <Розита>

***

,Щиабелли А. Соната до мажор, 1 ч.
Вила-Лобос Э. кШоро ]ф1>
кКаталонскм rrесня)) обр. М. Льобета

восьмой класс

Гоdовые mребованuя
Ща-чьнейшее развитие музыкально-художественного мышления и исполнительских

навыков. совершенствование техники звукоизвлечения и повышение уровня пальцевой
беглости. Подготовка выпускной програ:r,tмы.

В течение 1,^iебного года следует проработать с учеником 8-12 произведений. в том
числе несколько этюдов. К выпускному экзамену необходимо приготовить 4 произведения.
Также рекомендуется дальнейшее совершенствование исполнения разJIичньж видов гамм и
упражнений.

Примерный реперryарный список

1. Бах И. С. АллемандалJI мажор, BWV 1009
2. Бах И. С. Гавот I-II ля минор BWV 995
З. Бах И. С. Прелюдия ля минор, BWV 997
4. Виньянс А. Фантазия
5. Варламов <На заре ты ее не були> обр. А. Иваного - Крамского
6. Высотский М. <Пряха>
7, Гранадос Э. <Испанский танец J\Ъ5>

8. Щиабелли А. Соната фа мажор, .Jtlb 3, 1 ч.
9, Иванов-Крамской А. кТарантелла))
10. Иванов - Крамской А. <Грезы>
1 1. Карулли Ф. Соната ля мажор, 1 ч.
1]. -Iеньяни Л. Скерчо с вариациями, ор. 10
1]. --Iениани Л. Каприс ]\Ъ 36
1-1. \IoppeHo Торроба кСон инфанты>
1-i. \I1-:appa А. Фантазия Nsl0
16. Петто.rетти П. <Тройка>
17. Петто.rетти П. Вариачиии для гитары
18. Понсе \[. Дr-.lеlrанла (в стиле С.Л. Вайса)
19. Русская наро-]наJI песня <Во поле береза стоялa>) обработка А. Иваного - Крамского
20. Русская Hapo.]Harl песня <Тонкая рябины обработка А. Иваного-Краплского
2|. Санз Г. Пре,тю.rия }1и минор



22. Сор Ф. Соната до мажор, ор.22,4 ч. фондо)
23. Сор Ф. Рондо ре мажор
24.Три русские народные песни обработка А Иванова-Крамского

Этюды
25. Агуадо Д. Этюд ре мажор
26.Вила-Лобос Э. Этюд J\Ъ8

27. Щжулиани М. Этюд ор. 48 JtlЪ 9
28.,.Щжулиани М. Этюд ор.48 J\Ъ18
29. ,Щжулиани М. Этюд ми мажор, ор. 48, J\Ъ 2З
30. Щжулиани М. Этюд ре мажор
31. Сор Ф. Этюд ми минор, ор.6, JtlЪ11

З2. Сор Ф. Этюд соль мажор
3З. Таррега Ф. Этюд ми мажор (de velocidad)
34. Каркасси М. Этюд IГs 21

,.rf * 
Прu"лtерньле проzралr-|чlьl выпускноzо экзаллена

Бах И. С. Гавот I-II ля минор BWV 995
Сор Ф. Соната до мажор, ор.22,4 ч. (рондо)
Русская народнаlI песня <Во поле береза стоялa>) обработка А. Иваного - Крамского
Таррега Ф. Этюд ми мажор (de velocidad)

{.**

Бах И. С. Аллеманда Ju{ мажор, BWV 1009

,Щиабелли А. Соната фа мажор, .Jф 3, 1 ч.
Иванов - Крамской А. <Грезы>
Высотский М. <Пряха>

**<*

Бах И. С. Прелюдияляминор, ВWV 997
Леньяни Л. Скерчо с вариациями, ор. 10
Три русские народные песЕи обработка. А Иванова-Крамского
Сор Ф. Этюд ми минор, ор.6, J\Ъ11

Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения программы уrебного предмета <Специальность. Гитара
шестиструннаlI)) явJUIется :

- наJтичие у обуrающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному
музыкальному исполнительству;
- умение самостоятельно разучивать и грамотно исполнять музыкаJIьные произведения

различньD( жанров и стилей;
- знание гитарного реtIертуара, включающего произведения разньD( стилей и жанров в
соответствии с прогрЕIммными требованиями;
- знание художественно-исполнительских возможностей инструмента;
- знание профессиона_пьной терминологии;
- умение читать с листа несложные музыкirльные IIроизведения;
- приобретение навыков сл}хового KoHTpoJuI, }мения управJuIть процессом исполнениlI
музыкального произведения;



- приобретение навыков по исполъзованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению аЕrlJIиза исполняемых произведений, владению различными
видами техники, использованию художественно оправданньD( технических приемов;

наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике

разучивания музыкЕLтьньн произведений и приемirх работы нш исполнителъскими
трудностями;
- наличие музыкальной памяти, развитого мелодического" лшогармонического, тембрового
сл}ха;

- наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве солиста.
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А Klassiker der gitarre Band 2 DVFM 1978
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м., 1989
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А Вила-Лобос Э. Прелюдии для шестистр}тIной гитары. Л,1,962.
А Вила-Лобос Э. Произведения дJuI шестиструнной гитары / составитель В.

Максименко. М., 1984, 1988.
А Восемь пьес для шестиструнной гитары / Аранж. А. Иванов-Крамской. М.-Л., 1946
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А Гитаристу - любителю. Вып.11, М., <Советский композитор>, 1986
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А Иванова Л. кПьесы дJuI начинающих>), Композитор Санкт - Петербург 2000
А Иванова Л. Юному гитаристу. Санкт-Петербург 2003
А Иванов-Крамской А. Пьесы дJuI шестиструнной гитары. М.-Л., 1947
А Из репертуара А. Иванова-Крамского: Произведения для шестиструнной гитары.

/Сост. составитель Н. Иванова-Кра:uская. М., 198З
А Калинин В. Юньiй гитарист. 1 - 3 части. - М. 2003
А Карулли Ф. Избранные произведения дJuI шестиструнной гитары / составитель И.

Поликарпов.М.,19'72
А Каурина Г. ПриятнаlI прогулка. Легкие пъесы длrI начинч}ющих гитаристов. Санкт-

Петербург 2008



А Классические этюды для шестиструнной гитары. Часть 1 / составитель и ред. А.
Гитман. М., 1997

А КовалевскаяиЕ.Рябококь, Л., ],97з
А Конuерт в музыкальной школе: ШестиструннаlI гитара. Вып. 1l составитель А.

Гитман. М., 1998
А Кончерт в музыкалъной школе: ШестиструнЕiul гитара. Вьлп.2lсоставитель А.

А
А
А
л

Гитман. М.,2002
Кузин Ю. Азбука гитариста.1 -2 части. - Новосибирск, 1999
Кузин Ю. Азбука гитариста. .Щонотный период. - Новосибирск, 1999
Кузин Ю. Чтение с листа Еа гитаре в первые годы обуrения. - Новосибирск, |997
Легкие пьесы для шестистрlтrной гитары. 1 - 3 классы,ЩМШ, составитель Колосов В.
_ м., 1995
Ма-цков О., Этюды технические и програN{мные для шестиструнной гитарьi, 1-6
кцассы ДМШ и.ЩШИ, С.-П., кКомпозитор>, 2011
Морено-Торроба Ф. Произведения для шестиструнной гитары / составитель Е.
Ларичев. М., 1981, 1984
От Ренессанса до наших дней: длlI шестистрlтiной гитары.
И, Пермяков.Л., 1986
От Ренессанса до наших дней: ,Щля шестиструнной гитары.
И. Пермяков. Л., i989
От Ренессанса до наших дней: ,Щля шестиструнной гитары.
И. Пермяков. Л., 1992
Педагогический репертуар гитариста. Вып, 1 .Для 4
Иванов-Крамской. М., 1966
Педагогический репертуар гитариста. Вып.2. Для 5
Веrцицкий. М., i967

А Педагогический репертуар гитариста. Вьш.5. / составитель А. Иванов-Крамской. М.,
|969
Педагогический репертуар гитариста. Средние и старшие классы ЩМШ: Пьесы и
Этюды для шестиструнной гитары. Вып. 1/ составитель А. Гитман. М., 1999
Педагогический репертуар: Пьесы дJuI шестиструнной гитары. Вып.1/ составитель Я.
Кова-певская и Е. Рябоконь. Л.- |970
Педагогический решертуар: Пьесы для шестиструнной гитары. Вьtп.2lсоставитель Я.
Ковалевская и Е. Рябоконъ. Л.,I97l
Педагогический репертуар: Пьесьт для шестиструнной гитары. Вып.3 / составителъ
Ковалевская и Е. Рябоконъ. Л., |977

А Педагогический репертуар: Сборник этюдов для шестиструнной гитары / составитель

.д.
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я.
Петтолетти П. Мои воспоминания. Новосибирск 1999
Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 2008
Пьесы длrI шестиструнной гитары / составитель К. Хрусталев. М.-Л., 1948
Репертуар гитариста: Избранные пьесы длlI шестиструнной гитары. / составитель П.
Агафошин. Серия 1 -11. Альбомы 1 - 7. М., 1930,19З1
Самоучитель игры на шестиструнной гитаре, составитель Колосов В. - М., 1994
Самоуrитель игры на шестиструнной гитаре, составитель Николаев А. - М., 1986
Санс Г. Пятъ сюит /Ред. Х. Ортеги. М.,1979
Сборник избранньrх пьес дJuI шестистр}нной гитары / Под редакцией П. Агафошина
м., 1932
Сборник избранньrк пьес дJuI шестиструнной гитары / составитель П. Агафошин. М.-
л.1939
Сборник классических этюдов для шестиструнной гитары в 3-х частях / составитель
В. Яшнев. Л,, 19з4, 1935

л
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л

Вып. 1/ составитель и ред.

Вып. 2/ составителъ и ред.

Вып. 3/ составитель и ред.

класса ДМШ / составитель А:

класса ДМШ / составитель П.



А Сборник легких пьес для шестиструнной гитарьi / Переложение П. Агафошина. М.-Л.,
|9з9

А Сборник пьес дJuI шестиструнной гитары. Альбом 8 /.Под редакцией П. Агафошина.
м., 19зз

А Сборник iтьес дJuI шестиструнной гитары. состчtвитель Е. Рябоконь и И. Клименков.
л., |962

-А Сор ф. 20 этюдов длrI шестиструнной гитары. Редакция А. Сеговии. ГИД, М., 2000
А Сор Ф. 20 этюдов дJu{ шестиструнной гитары. составитель Я. Ковалевская и Е.

Рябоконь. Л, Т975
А Старинная музыка: ,Щля шестиструнной гитары. составитель И Поликарпов. М., 1971
А Таррега Ф. Избранные произведения дJuI шестиструнной гитары. состазитель Е.

Ларичев М., 1983
,Д Таррега Ф. Сочинения для гитары. составитель П. Поффген. М. АСТ. 2005
А Хрестоматия гитариста 1-5классы .ЩМШ; Новосибирск Издательство <Окарина>
Д. Хрестоматия гитариста, Пьесы, сост. Лихачёв Ю., изд. кФеникс>, 2009
А Хрестоматия гитариста, Сонаты и сонатины, сост. Лихачёв Ю., изд. кФеникс>, 2009
А Хрестоматия гитариста, СтариннаjI музька, сост. Лихачёв Ю., изд. <Феникс>,2009
А Хрестоматия гитариста, Этюды, сост. Лихачёв Ю., изд. кФеникс>, 2009
А Хрестоматия гитариста. (ШестиструннЕш гитара): 1-2 кл. детских музыкальньD( шкоJ.

Вып.1./ составитель А. Иванов-Крамской. М., |97I, |976
А Хрестоматия гитариста. (ШестиструIIнЕuI гитара): 1-3 кл. детских музыкальньD( шкоJ.

/ составитель Е. Ларичев. М., 198З, 1985
А Хрестоматия гитариста. (ШестиструннаlI гитара): 3-5 кл. детских музыкальньD( шкоJ.

Вып.1. / составитель Е. Ларичев. М'1972
А Хрестоматия гитариста. (ШестиструннаjI гитара): 4-5 кл. детских музыкальньD( шко-L

/ составитель Е. Ларичев. М,, 1984, 1986
А Хрестоматия гитариста: шестистр}т{наlI гитара 1 - 2 классы,ЩМШ, составитель

Иванов - Крамской А. - М., 1976
А Хрестоматия гитариста: шестистр}цнаrI гитара 1 - 7 классы,ЩМШ, составитель Кроха

о. _ м., 1996
А Хрестоматия гитариста: шестистр}тrная гитара 1 -З классы ДМШ, составитель

Ларичев Е. - М., 198З
А Хрестоматия для игры на шестиструнной гитаре, 2 класс, сост. П. Иванников, М.,

кИздательство АСТ>), 2010
-Д Хрестоматия для игры на шестиструнной гитаре, 4 класс, сост. П. Иванников, М.,

<Издательство АСТ>, 2010
А Хрестоматия для игры на шестиструнной гитаре, 5 класс, сост. П. Иванников, М.,

кИздательство АСТ>, 201 0
,А. Хрестоматия для шестиструнной гитары. Вып. 1. / составитель П. Вещицкий, М., 1958
Д Хрестоматия для шестиструнной гитары. Вып, 2. l составитель П. Вешlицкий. М., 1959
А Хрестоматия дrб шестиструнной гитары. Вып. 3: Этюды и пьесы. составитель П.

Вещицкий. М., 1960
А Хрестоматия для шестиструнной гитары. Вып. 4. составитель I_{. Вамба. М., 1961
А Шестиструнн€uI гитара: Подготовительньй и первый классы детской музыкальной

школы. / составитель Н. Михайленко. Киев, 198З
А Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (2 класс). /

составитель Н. Михайленко. Киев, 1984
-{ ШестиструннаjI гитара: Учебный репертуар детских музыкаJтьньIх школ (3 класс), /

составитель Н. Михайленко. Киев, 1980, 1984
А ШестиструннаlI гитара: Учебный репертуар детских музыкЕrльньIх школ (4 класс). /

составитель Н. Михайленко, Киев, 1981, 1985.



А ШестиструннаjI гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (5 класс). /
составитель Н. Михайленко. Киев, 1982. 1986,А ШестиструннаrI гитара: Учебный репертуар для2 класса ДМШ, составитель
Михайленко Н. - Киев, 1984
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